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В феврале 2014 года исполнилось 45 лет одному из крупнейших предприятий Первомайского района — ОАО «АГАТ — системы 
управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». Акционерное общество было образовано 

на базе широко известного еще со времен Советского Союза Научно-исследовательского института средств автоматизации

АГАТ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ювилеем, ровесник!

ОАО «АГАТ —  системы управле
ния» по праву занимает одну из 

лидирующих позиций среди научных 
и проектных организаций района и 
обеспечивает весомую долю в усиле
нии научного потенциала экономики 
нашей страны. В основе создаваемой 
продукции лежат инновационные си
стемные и технические решения, ко
торые соответствуют ключевым тре 
бованиям —  наукоемкость, высокая 
надежность, соответствие междуна
родным стандартам и ожиданиям за
казчика.

Продукция компании широко из
вестна в Республике Беларусь и на 
мировом рынке. Традиционно визит
ной карточкой ОАО «АГАТ —  систе
мы управления» являю тся сложные 
высокотехнологичные автоматизиро
ванные системы управления военного 
назначения, системы и средства связи 
и передачи данных, которые во мно
гом уникальны и не имеют аналогов в 
странах СНГ и за рубежом. Компании 
есть чем гордиться —  только за по
следние 10 лет предприятие разра
ботало и оснастило белорусские Воо
руженные Силы комплексами средств 
автоматизации всех уровней управ
ления.

Наряду с развитием оборонной те
матики ОАО «АГАТ —  системы управ
ления» успешно реализует наукоем
кие проекты для различных отраслей 
народного хозяйства. Пожалуй, слож
но назвать отрасль экономики страны, 
в которой не применялись бы разра
ботки ОАО «АГАТ —  системы управле
ния». Это современные системные и 
технические решения по управлению 
объектами энергетики и нефтехими
ческой отрасли, управлению в сферах 
транспорта (воздушного, железнодо
рожного, автомобильного, в том числе 
и на автомагистралях), интегрирован
ные информационные и информацион
но-аналитические системы для органов 
государственного управления, ком
плексные решения в области защиты 
и безопасности информации и другие.

Компания активно развивает но
вые направления своей деятельнос
ти. В ближайшие годы лучшие научные

доставляет своим сотрудникам бла
гоустроенное общ ежитие, имеется 
оборудованная автостоянка. Дети со
трудников имеют возможность отдох
нуть и поправить здоровье в оздоро
вительном лагере «Березка», который 
расположен в живописном месте под 
Раковом. «Березка» занимает ведущее 
место среди лагерей не только Перво
майского района, но и Минска.

Много внимания уделяется органи
зации досуга сотрудников. Открыты 
тренажерный зал и зал для бильяр 
да, работают различные спортивные 
секции, регулярно организуются ту
ристические и экскурсионные поезд
ки. Традиционным стало проведение 
выставок творческих работ сотрудни
ков и их детей, проведение новогод- 
нихутренников для детей и родителей, 
вечеров отдыха, участие в городских 
спортивно-художественных фестива
лях. Одной из важнейших составляю 
щих социальной политики компании 
является забота о ветеранах организа
ции и их семьях. Это далеко не полный 
перечень социальных условий, кото
рые ОАО «АГАТ —  системы управле
ния» предоставляет своему трудово
му коллективу.

П реем ственность традиций, вы 
сокий проф ессионализм  и стр е м 
ление идти в ногу с техническим 
прогрессом и современны ми тр е 
бованиями рынка —  вот что выде
ляет ОАО «АГАТ —  системы упр ав
ления» —  управляю щ ая компания 
холдинга «Геоинформационные сис
темы управления» из числа предприя
тий отрасли. А еще —  инновационная 
решительность руководства, опреде
ляющая экономические перспективы, 
и инвестиционное предвидение, осо
бенно важное в условиях современ
ной конкуренции.

Девиз работы компании —  
«Профессионализм. 

Ответственность. 
Результативность»!

Ирина Петрушко, 
начальник отдела маркетинга и 

продаж ОАО «АГАТ —  системы 
управления» —  управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы 

управления»

Поздравляем администрацию и 
жителей Первомайского района 

с 45-летием!

Примите самые теплые, искренние пожелания
здоровья, успехов, удачи во всех начинани

ях, стабильности и экономического процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, ми
ра и благополучия каждому дому, каждой семье!

Коллектив ОАО «АГАТ —  системы  
управления» —  управляющая компания 

холдинга «Геоинформационные системы
управления»

и производственные мощности 
ОАО «АГАТ —  системы управ
ления» будут задействованы в 
создании беспилотных авиаци
онных комплексов, робототех
нических комплексов и систем, 
боевых геоинформационныхси- 
стем. Планируется дальнейшее 
развитие АСУ для модерниза
ции энергетической и транс
портной систем  Республики 
Беларусь, продолжится реализа
ция основных базовых проектов 
Национальной программы уско
ренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникаци- 
онных технологий на 2011-2015 годы.

Один из новых проектов —  совмест
ная с другими участниками работа по 
созданию единой системы видеонаблю- 
дения Минска, которая помогла обес
печить безопасность в столице на про
шедшем чемпионате мира по хоккею. 
Система была установлена на всех объ
ектах, так или иначе связанных с меро
приятиями чемпионата, включая места 
проведения матчей, а также прожива
ния и перемещения участников и го
стей столицы. В настоящее время идет 
расширение возможностей системы с 
установкой ее компонентов на других 
объектах города, что позволит повы
сить безопасность многочисленных 
мероприятий, проводимых в Минске.

Больш ой вклад в безопасную  и 
комф ортную  ж и зн ь  минчан вн е 
сет разрабаты ваемая спец иалиста
ми предприятия интеллектуальная 
транспортная система, которая, по 
сути, явл яется  развитием  и со вер 
ш енствованием ранее созданной ав 
томатизированной  системы уп р ав 
ления дорожным движением. В этом 
направлении в ОАО «АГАТ —  систе
мы управления» ведутся активны е 
работы по созданию системы прио
ритетного проезда общ ественного 
транспорта на перекрестках  горо
да, противозаторового управления и 
видеодетектирования транспортных 
ситуаций на наиболеесложныхучаст- 
ках и перекрестках города.

Гдинодушное признание высокого 
качества продукции ОАО «АГАТ —  си
стемы управления» —  заслуга руко
водства и коллектива компании, в 
котором трудятся около тысячи со 
трудников, вы сококлассны х  п р о 
граммистов, схемотехников, си сте 
мотехников, конструкторов и других 
специалистов. Лучшие из них награ
ждены орденами, медалями, отмече
ны премиями, многим присвоены по
четные звания.Среди высоких наград 
организации —  благодарность Пре
зидента Республики Беларусь, почет
ные грамоты Совета Министров, Наци
ональной академии наук, Комитета по 
стандартизации, метрологии и серти

фикации, звание лауреата Пре
мии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в обла
сти качества.

Сильная социальная поли
тика —  одна из важнейших 
составляю щ их м енедж м ента 
компании, многие сотрудни
ки которой являются жителями 
Первомайского района. На про
тяжении всей истории развития 
высокая социальная ответствен
ность перед персоналом была и 
остается одним из главнейших 
приоритетов в деятельности 
ОАО «АГАТ —  системы управ
ления», важнейшим фактором 
стабилизации социально-тру
довых отношений, повышения 

мотивации, роста производительно
сти и качества труда персонала,сохра
нения и привлечения высококвалифи
цированных специалистов.

Компания обеспечивает каждому 
сотруднику благоприятные социаль
но-бытовые условия на производстве, 
предоставление социальных гарантий, 
льгот и компенсаций в социально-бы
товой, медицинской и жилищной сфе
рах, предусмотренных коллективным 
договором,поддерживает полноцен
ный отдых и занятия спортом, форми
рует внутрикорпоративную культуру.

В компании функционируют здрав
пункт, стом атологический и физи
о терапевтический  кабинеты. ОАО 
«АГАТ —  системы управления» пре-
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